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От составителя 

 
Календарь знаменательных и памятных дат содержит пере-

чень  российских и международных праздников, знаменатель-
ных дат, юбилеи классиков русской и зарубежной литературы, 
детских писателей, художников, композиторов, которые прихо-

дятся на 2016 год. Материалы расположены в хронологическом 
порядке.  

В издание включены разделы: «Книги-юбиляры 2016», 
«Дни воинской славы», «Экологический календарь». 

При создании «КЗПД-2016» использовалась информация из 

различных печатных источников, а также сайтов интернета. 
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2015-2024 Международное десятилетие лиц африканского про-

исхождения 
2014-2024 Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
2013-2022 Международное десятилетие сближения культур 
2011- 2020 Десятилетие биоразнообразия Организации Объеди-

ненных Наций 
2011–2020  Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения  
2010–2020 Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 
2008–2017 Второе Десятилетие Организации Объединенных 

Наций по борьбе за ликвидацию нищеты  
2006 -2016 Десятилетие реабилитации и устойчивого развития 

пострадавших регионов (третье десятилетие после 
Чернобыля) 

2005–2015 Второе Международное десятилетие коренных 
народов мира 
 

 

 
 

 Празднование 250-летия со дня рождения Н. М. Карамзина (Указ 

Президента РФ № 1052 от 23.08.2010 г.) 

 2016 год официально объявлен Годом Греции в России и Годом 
России в Греции. Распоряжение № 336-рп от 25.10.2014 г.  

 Год российского кино. Указ Президента Российской Федерации «О 

проведении в Российской Федерации в 2016 году Года рос-
сийского кино» № 503 от 07.10.2015г. 

 
 
 
 

http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf
http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/events/2nd_poverty_decade/
http://www.un.org/ru/events/2nd_poverty_decade/
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1105 лет со дня заключения Первого договора Руси с Византией 

(911). 

1000 лет со времени первого упоминания русского монастыря свя-

того Пантелеимона на Афоне (1016).  

565 лет со дня рождения Христофора Колумба (1451-1506), испан-

ского мореплавателя.  

430 лет со времени изготовления «Царь-пушки» А.Чоховым (1586). 

Установлена в Моcковском Кремле.  

425 лет со времени завершения строительства Донского монастыря 

в Моcкве (1591). 

305 лет со времени изобретения фортепьяно Б. Кристофори (1711). 

285 лет со времени создания Тихоокеанского флота России (1731). 

185 лет со времени создания Румянцевского музея (1831). 

150 лет со времени основания Русского телеграфного агентства 

(1866). 

150 лет со времени основания Московской консерватории им. П.И. 

Чайковского (1866). 

140 лет со времени изобретения первого телефонного аппарата А.Г. 

Беллом (1876). 

120 лет со дня первого киносеанса в России (Петербург, 1896). 

 110 лет со дня учреждения I Государственной думы в России 

(1906). 

110 лет со дня начала Столыпинской аграрной реформы (1906).  

105 лет со времени изобретения первого ранцевого парашюта Г.Е. 

Котельниковым (1911). 

75 лет со времени появления системы полевой реактивной артил-

лерии – «Катюша» (1941). 

75 лет со дня начала Московской битвы (1941).  

70 лет со времени пуска в Москве первого в Европе ядерного реак-

тора (1946). 

30 лет со дня открытия в Москве Игр доброй воли (1986) 
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Январь 

1 января День памяти былинного богатыря Ильи Муромца 

3 января 
80 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцо-

ва (1936-1971), советского поэта 

8 января День детского кино (с 1998г.) 

9 января 
125 лет со дня рождения чешского писателя Карела 

Чапека(1890—1938) 

12 января 
140 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриф-
фита, 1876-1916), американского писателя  

13 января 

День российской печати  

85 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вай-

нера (1931-2005), российского писателя  

14 января 
105 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыба-

кова (1911-1998), российского писателя  

15 января 
125 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандель-

штама (1891-1938), советского поэта  

22 января 
455 лет со дня рождения Фрэнсиса Бэкона (1561-1626), 
английского философа 

27 января 

190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Сал-

тыкова-Щедрина (Салтыкова, 1826-1889), русского пи-
сателя  

125 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбур-

га (1891-1967), русского прозаика, поэта, публициста  

28 января 
175 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключев-

ского (1841-1911), русского историка 

29 января 
150 лет со дня рождения Ромена Роллана (1866-1944), 
французского писателя 

Февраль 
1 февраля 85 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина 

(1931-2007), российского государственного деятеля 
3 февраля Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 

50 лет со дня Первой в мире посадки автоматической 
станции на Луну (1966)  

5 февраля 

180 лет со дня рождения Николая Александровича 

Добролюбова (1836-1861), литературного критика, пуб-
лициста 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/fevral_2014.php?ELEMENT_ID=4636
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165 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Сытина 
(1851-1934), крупнейшего русского издателя, книготор-
говца 

8 февраля 
День памяти юного героя-антифашиста 

825 лет со дня рождения Ярослава Всеволодовича 
(1191-1246), великого князя Владимирского 

10 февраля 
День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799-
1837), 179 лет со дня смерти 

15 февраля 
110 лет со дня рождения Мусы Мустафовича Джалиля 

(Джалилова, 1906-1944), татарского поэта 

16 февраля 
185 лет со дня рождения Николая Семёновича Лескова 

(1831-1895), русского писателя  

17 февраля 
110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906-
1981), поэтессы, писательницы 

19 февраля 
60 лет со дня рождения Олега Григорьевича Митяева 
(1956), российского автора и исполнителя песен 

21 февраля 
Международный день родного языка. Отмечается с 
2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью защиты языко-
вого и культурного многообразия. 

24 февраля 
230 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786-
1859), немецкого филолога, писателя 

25 февраля 
 

175 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара (1841-
1919), французского художника 
145 лет со дня рождения Леси Украинки (Ларисы Пет-
ровны Косач, 1871-1913), украинской поэтессы. 

27 февраля 
 

185 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге  
(1831-1894), русского художника 

28 февраля 
 

150 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Ивано-

ва (1866-1949),  русский поэт-символист, философ, пере-
водчик, драматург, литературный критик. 

Март 

1 марта 
155 лет (1861) со дня отмены императором Александром 
II крепостного права в России 

2 марта 
85 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбаче-

ва (1931), советского и российского государственного и 
общественного деятеля 

3 марта Всемирный день писателя 

14 марта День православной книги 

http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html
http://bibliopskov.ru/html2/n_bodyl.html
http://bibliopskov.ru/html2/n_bodyl.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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15 марта Всемирный день защиты прав потребителя 

17 марта 
160 лет со дня рождения Михаила Александровича 

Врубеля (1856-1910), художника.  

21 марта 
Всемирный день поэзии (с 2000 г.) 

Международный день кукольного театра 
24-30 марта Неделя детской и юношеской книги 

24-30 марта Неделя музыки для детей и юношества 

24 марта 
 

125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова 
(1891-1951), советского физика, государственного и об-
щественного деятеля 

25 марта 

День работника культуры в России 
145 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича Граба-

ря (1871-1960), советского художника, искусствоведа 

26 марта 
105 лет со дня рождения Теннесси Уильямса (1911-
1983), американского драматурга, прозаика 

27 марта 

Международный день театра 

135 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Авер-

ченко (1881-1925), писателя 

145 лет со дня рождения Генриха Манна (1871-1950), 
немецкого писателя 

Апрель 
2 апреля 

 

Международный день детской книги 

День единения народов  России и Беларуси (с 1996г.) 

6 апреля 
180 лет со дня рождения Николая Васильевича Скли-
фосовского (1836-1904), ученого, хирурга 

7 апреля Всемирный день здоровья 

9 апреля 
195 лет со дня рождения Шарля Бодлера (1821-1867), 
французского поэта 

11 апреля 
Международный день освобождения узников фашист-
ских концлагерей 

12 апреля День космонавтики в России 

15 апреля 

Всемирный день культуры 

130 лет со дня рождения Николая Степановича Гу-

милѐва (1886-1921), русского поэта 

18 апреля 
Международный день охраны памятников и историче-
ских мест (День всемирного наследия) 

21 апреля День местного самоуправления 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4720
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4717
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4713
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200 лет со дня рождения Шарлоты Бронте  (1816-1855), 
английской писательницы 

23 апреля 

Всемирный день книг и авторского права (с 1995 г.) 

125 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофье-
ва (1891-1953), советского композитора. 

24 апреля Международный день солидарности молодежи 

26 апреля 

Международный день интеллектуальной собственности 
(с 2002г.) 
День участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф  и памяти жертв этих аварий и ката-
строф. Отмечается в день аварии на Чернобыльской АЭС 
(1986 г.) 

29 апреля 
330 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева 
(1686-1750), историка, государственного деятеля  

30 апреля День пожарной охраны 

Май  

3 мая 

Всемирный день свободы печати (с 1994г. по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН) 

65 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой 
(1951), писательницы 

5 мая Международный день борьбы за права инвалидов 

6 мая 
160 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856-1939), 
австрийского психиатра 

7 мая 

День радио 

155 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (1861-
1941), индийского писателя (отмечается ЮНЕСКО) 

9 мая 
День воинской славы России. 70 лет со дня  Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

15 мая 

Международный день семьи (с 1994г.) 
125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Бул-

гакова (1891-1940), советского писателя 

160 лет со дня рождения  американского писателя, ска-
зочника Лаймена Фрэнка Баума (1856-1919). «Волшеб-
ник страны Оз», «Путешествие в страну Оз», «Сказки 
страны Оз». 

18 мая 
Международный день музеев 
 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4697
http://bibliopskov.tk/html2/tatishev.htm
http://bibliopskov.tk/html2/tatishev.htm
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4782
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4780
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4762
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20 мая 
60 лет со дня рождения Григорий Шалвовича Чхарти-
швили – Бориса Акунина (1956), российского писателя 

21 мая 
95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова 
(1921-1989), российского физика и общественного деяте-
ля 

24 мая День славянской письменности и культуры 

27 мая Общероссийский день библиотек 

28 мая 
130 лет со дня рождения Владислава Фелициановича 

Ходасевича (1886-1939), русского поэта, критика 

31 мая 
Всемирный день без табака. Провозглашен в 1988 году 
Всемирной организацией здравоохранения. 

Июнь 
1 июня Международный день защиты детей 

3 июня 
140 лет со дня рождения Николая Ниловича Бурденко 

(1876-1946), хирурга 

4 июня 
Международный день детей – жертв агрессии 
195 лет со дня рождения Аполлона Николаевича Май-

кова (1821-1897), русского поэта 

6 июня 

Пушкинский день России; 217 лет дня рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, русского поэта, прозаика, 
драматурга (1799 – 1837) 
День русского языка (с 2011 г.) 

8 июня  
 

День социального работника 

90 лет со дня рождения Олега Васильевича Кошевого 
(1926-1943), руководителя подпольной организации в 
фашистском тылу. 

11 июня  
 

205 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Бе-

линского (1811-1848), литературного критика, публици-
ста 

12 июня День России 

14 июня 

205 лет со дня рождения Гарриэт Бичер-Стоу (1811-
1896), американской писательницы 

125 лет со дня рождения Александра Мелентьевича 

Волкова (1891-1977), русского писателя 

17 июня 
105 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некра-

сова (1911-1987), советского писателя 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4758
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4820
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4817
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4817
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4817
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4809
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22 июня 
День памяти и скорби , 75лет  со дня начала Великой 

Отечественной войны (1941)  

23 июня Международный Олимпийский день 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией 
27 июня День молодежи 

Июль 

5 июля 
115 лет со дня рождения Сергея Владимировича Об-

разцова (1901-1992), русского театрального деятеля, ак-
тера, режиссера 

6 июля 
220 лет со дня рождения Николая I (Николая Павловича 
Романова, 1796-1855), российского императора 

8 июля 
 

Всероссийский день семьи, любви и верности. День па-
мяти православных Святых Петра и Февронии Муром-
ских (2008г.) 

395 лет со дня рождения Жана Лафонтена (1621-1695), 
французского поэта, баснописца 

17 июля 

170 лет со дня рождения Николая Николаевича Мик-

лухо-Маклая (1846-1888), русского путешественника 

125 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавренѐва 
(1891-1959), русского  прозаика и драматурга 

18 июля 
205 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа Теккерея 
(1811-1864), английского писателя 

20 июля Международный день шахмат 

22 июля 
90 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Баруздина 
(1926-1991), советского писателя, поэта.  

23 июля 
190 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Афанасьева (1826-1871), историка, исследователя фоль-
клора 

26 июля 
160 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу (1856-
1950), английского драматурга 

27 июля 
День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 175 лет со 
дня смерти писателя 

28 июля 

210 лет со дня рождения Александра Андреевича Ива-

нова (1806-1858), русского живописца, автора картины 
«Явление Христа народу» 

 

http://bibliopskov.ru/22june.htm
http://www.bibliopskov.ru/fomin.htm
http://www.bibliopskov.ru/fomin.htm
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyu_2014l.php?ELEMENT_ID=4878
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyu_2014l.php?ELEMENT_ID=4878
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyu_2014l.php?ELEMENT_ID=4878
http://www.bibliopskov.ru/html2/lermontov.htm
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Август 

6 -7 
августа 

55 лет назад был совершен 25-часовой космический по-
лет корабля «Восток-2», пилотируемого летчиком-
космонавтом Г.С. Титовым 

9 августа Международный день коренных народов мира (с 1995 г.) 

12 августа 

 Международный день молодежи 

335 лет со дня рождения Витуса Ионассен Беринга 
(Ивана Ивановича, 1681-1741), русского мореплавателя 

14 августа 
150 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мереж-

ковского (1866-1941), поэта, литературного критика, 
влиятельного представителя символизма  

15 августа 

245 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-1832), 
английского писателя 

85 лет со дня рождения Микаэла Леоновича Таривер-

диева (1931-1996), композитора 

16 августа 
140 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Билибина 
(1876-1942), русского графика, иллюстратора русских 
сказок, театрального художника 

21 августа 
145 лет со дня рождения Леонида Андреева (1871-1919), 
русского прозаика, драматурга, журналиста 

22 августа День Государственного флага РФ  

27 августа 

День российского кино (с 1980г.)  

120 лет со дня рождения Фаины Григорьевны Ранев-
ской (1886-1984), актрисы 

145 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871-1945), 
американского писателя 

31 августа 
205 лет со дня рождения Теофиля Готье  (1811-1872), 
французского писателя 

Сентябрь 

1 сентября День знаний. День мира 

3 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

75 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова 
(1941-1990), писателя  

8 сентября Международный день распространения грамотности  

12 сентября 
95 лет со дня рождения Станислава Лема (1921-2006), 
польского писателя. 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/avgust_2014.php?ELEMENT_ID=4926
http://bibliopskov.ru/filosofovs.htm#mer
http://bibliopskov.ru/filosofovs.htm#mer
http://bibliopskov.ru/filosofovs.htm#mer
http://bibliopskov.ru/russia-flag.htm
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/avgust_2014.php?ELEMENT_ID=4919
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/sentyabr_2014.php?ELEMENT_ID=5084
http://bibliopskov.ru/html2/dovlatov.htm
http://bibliopskov.ru/html2/dovlatov.htm
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/sentyabr_2014.php?ELEMENT_ID=5083


12 
 

Календарь знаменательных и памятных дат - 2016 

 

19 сентября 
105 лет со дня рождения Уильяма Джералда Голдинга 
(1911-1993), английского писателя 

21 сентября 
150 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса 
(1866-1946), английского писателя 

22 сентября 
225 лет со дня рождения Майкла Фарадея (1791-1867), 
великого английского физика 

23 сентября 
80 лет со дня рождения Эдварда Станиславовича Рад-
зинского (1936), российского писателя 

25 сентября 

105 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса 
(1911-1969), советского певца и киноактёра 
110 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича (1906-
1975), русского композитора, педагога, пианиста, класси-
ка мировой музыкальной культуры XX века 

27 сентября Всемирный день туризма 

30 сентября 

125 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта 
(1891-1956), советского ученого, полярного исследовате-
ля 

110 лет со дня рождения русской писательницы Любови 

Федоровны Воронковой (1906—1976) 

Октябрь 

1 октября 

Международный день музыки 
Международный день пожилых людей (отмечается в 
России с 1992 г.) 

225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксако-
ва (1791-1859), русского писателя, поэта природы 

5 октября День учителя (в России с 1965 г.) 

8 октября 
85 лет со дня рождения Юлиана Семёновича Семёнова 
(Ляндерса, 1931-1993), советского писателя 

15 октября 
175 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова 

(1841-1918), известного промышленника, русского меце-
ната 

17 октября 
85 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича При-
ставкина (1931-2008), российского писателя 

19 октября 
День Царскосельского лицея. 205 лет со дня основания 
Царскосельского лицея (1811) 

21 октября 
120 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца 
(1896-1958), писателя 

22 октября 205 лет со дня рождения Ференца (Франца) Листа 

http://bibliopskov.ru/licey.htm
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(1811-1886), венгерского композитора, пианиста (отмеча-
ется ЮНЕСКО) 

24 октября 

День Организации Объединенных Наций (ООН) 
105 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина 
(1911-1987), советского артиста 

25 октября 

90 лет со дня рождения Галины Павловны Вишнев-

ской (1926-2012), российской певицы 

135 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973), 
французского художника 

28 октября 

Международный день анимации. Учрежден по инициа-
тиве французского отделения Международной ассоциа-
ции анимационного кино в 2002 году в честь 100-летия 
публичного представления первой анимационной техно-
логии. 

30 октября 
День памяти жертв политических репрессий в России (с 
1991г.) 

Ноябрь 

2 ноября 
110 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андре-
ева (1906-1959), поэта, писателя 

4 ноября 

День народного единства. День освобождения Москвы 
силами народного ополчения под руководством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 
(1612 год). Победа, сохранившая святую Русь 

11 ноября 

195 лет со дня рождения Федора Михайловича Досто-

евского (1821-1881), русского писателя 
115 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чаруши-

на (1901-1945), русского писателя и художника-
иллюстратора 

13 ноября 

Международный день слепых (с 1984г., по решению 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в память 
об известном французском педагоге Валентине Гаюи) 

17 ноября 
120 лет со дня рождения Льва Семеновича Выготского 
(1896-1934), психолога 

15 ноября Всероссийский день призывника (с 1992 г.) 
16 ноября Международный день терпимости (толерантности).  

17 ноября Международный день студентов 

http://www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.bibliopskov.ru/400let.htm
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19 ноября 
305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломо-

носова (1711-1765), русского учёного, филолога, поэта, 
историка (отмечается ЮНЕСКО) 

20 ноября 

Всемирный день ребенка (с 1956г. по решению Гене-
ральной ассамблеи ООН) 
100 лет со дня рождения Михаила Александровича Ду-

дина (1916-1993), российского поэта 

22 ноября 

День Словарей и Энциклопедий 

215 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля 
(псевдоним казак Луганский) (1801-1872), русского писа-
теля, лингвиста, этнографа, врача 

27 ноября 
315 лет со дня рождения Андерса Цельсия (1701-1744), 
шведского астронома, физика 

28 ноября 

135 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881-1942), 
австрийского писателя 

110 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихаче-

ва (1906-1999), литературоведа, историка культуры, ака-
демика 

29 ноября День матери России 

Декабрь 
1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом (с 1988 г.) 

3 декабря 
Международный день инвалидов – День людей с ограни-
ченными физическими возможностями  (с 1992 г. по ре-
шению Генеральной Ассамблеи ООН) 

5 декабря 

Международный день волонтеров (Международный День 
добровольца) 

155 лет со дня рождения Константина Алексеевича 

Коровина (1861-1939), русского художника 
115 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), 
американского кинорежиссера, художника и продюсера 

9 декабря День Героев Отечества в России  

10 декабря 

День прав человека 

195 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некра-

сова (1821-1878), русского поэта 

 
12 декабря 

День конституции РФ. 12 декабря 1993 года на референ-
думе была принята Конституция Российской Федерации 

http://bibliopskov.ru/motherday.htm
http://bibliopskov.ru/hero.htm
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 250 лет со дня рождения Николая Михайловича Ка-

рамзина (1766-1826), писателя, журналиста, издателя, 
историка, критика 

195 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821-1880), 
французского писателя 

16 декабря 
150 лет со дня рождения Василия Кандинского (1866-
1944), русского живописца, одного из основоположников 
абстрактного искусства 

17 декабря 
95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Нику-

лина (1921-1997), артиста цирка и кино  

19 декабря 
110 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева 

(1906-1982), государственного и политического деятеля 

21 декабря 
120 лет дня рождения Константина Константиновича 

Рокоссовского (1896-1968), военачальника  

24 декабря 
115 лет со дня рождения Александра Фадеева (1901-
1956), русского писателя, общественного деятеля 

25 декабря 
295 лет со дня рождения Уильяма Коллинза (1721-
1759), английского поэта 

28 декабря 
Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Па-
риже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов прошел 
первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 

30 декабря 100 лет со дня гибели Григория Распутина (1916) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bibliopskov.ru/html2/nikulin.htm
http://bibliopskov.ru/html2/nikulin.htm
http://bibliopskov.ru/rokossovskyi.htm
http://bibliopskov.ru/rokossovskyi.htm
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695 лет - Данте А. «Божественная комедия» (1321) 
665 лет  - Боккаччо «Декамерон» (1351, написание книги) 
500 лет - Мор Т. «Утопия» (1516, написание книги) 
435 лет - Федоров И. «Острожская библия» (1581, публикация кни-

ги) 
415 лет - Шекспир У. «Гамлет» (1601, написание трагедии) 
410 лет – Шекспир У. «Макбет» (1606, написание пьесы) 
345 лет - Мольер Ж.Б. «Мещанин во дворянстве»  (1671, публика-

ция комедии) 
290 лет - Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» (1726, публикация 

сатиры) 
200 лет - Гофман Э.Т.В.А. «Щелкунчик» (1816, публикация сказки) 
195 лет - Пушкин А.С. «Кавказский пленник» (1821, написание) 
190 лет - Гауф В. «Сборник сказок за 1826 год» (1826) 
190 лет - Купер Дж. «Последний из могикан, или Повествование о 

1757 годе» (1826, написание и  публикация) 
185 лет - Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831, 

публикация)  
185 лет- Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане ...» (1831, написание) 
185 лет - Бальзак О. де «Шагреневая кожа» (1831, написание) 
185 лет - Гюго В. «Собор Парижской Богоматери» (1831, публика-

ция романа) 
180 лет - Гоголь Н.В. «Ревизор» (1836, публикация) 
180 лет - Пушкин А.С. «Капитанская дочка» (1836, публикация) 
180 лет - Диккенс Ч. «Посмертные записки Пиквикского клуба» 

(1836, первая публикация) 
175 лет- ОдоевскийВ.Ф. «Мороз Иванович» (1841, написание) 
175 лет - Купер Дж. «Зверобой, или первая тропа войны» (1841, 

публикация) 
170 лет -Достоевский Ф.М. «Бедные люди» (1846, публикация ро-

мана), «Двойник»(1846, публикация повести) 
160 лет - Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1856, публикация полного 

издания сказки) 
155 лет – Достоевский Ф.М. «Униженные и оскорбленные» (1861, 

публикация романа) 
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155 лет - Некрасов Н.А. «Крестьянские дети», «Коробейники» 
(1861, написание поэм) 

150 лет - Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание», «Игрок» 
(1866, публикации) 

145 лет- Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» (1871, написание 
сказочной повести) 

140 лет - Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо» (1866-1876, 
публикация) 

140 лет-Твен М. «Приключения Тома Сойера» (1876, публикация) 
135 лет - Лесков Н.С. «Левша» (1881, публикация) 
125 лет - Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея» (1891, публикация 

романа отдельной книгой) 
120 лет - Куприн А.И. «Молох»(1896, публикация повести) 
120 лет - Станюкович К.М. «Максимка» (1896, написание рассказа) 
120 лет -Чехов А.П. «Чайка» (1896, написание и постановка пьесы) 
115 лет - Горький М. «Мещане» (1901, написание пьесы) 
115 лет -Дойль Артур Конан «Собака Баскервилей» (1901, публи-

кация повести) 
110 лет – Блок А.А. «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на пло-

щади» (1906, издание пьес) 
110 лет - Лондон Д. «Белый клык» (1906, публикация повести) 
105 лет – Куприн А.И. «Гранатовый браслет» (1911, публикация 

рассказа) 
95 лет – Ахматова А.А. «Подорожник» (1921, издание сборника 

стихов) 
95 лет – Аверченко А.Т. «Дюжина ножей в спину революции» 

(1921, издание сборника рассказов в  Париже) 
95 лет - Гумилев Н. «Шатер» (1921, издание сборника стихов) 
90 лет  - Обручев В.А. «Земля Санникова, или Последние онкило-

ны» (1926, первая публикация  романа) 
90 лет - Платонов А.П. «Город Градов» (1926, выход из печати по-

вести) 
 90 лет  - Чуковский К.И. «Федорино горе», «Путаница», «Телефон» 

(1926, написание стихотворений) 
90 лет  - Шолохов М.А. «Донские рассказы» (1926, публикация 

сборника) 
90 лет - Милн А. «Винни Пух» (1926, первое отдельное издание 

книги) 
85 лет  - Ильф И. и Петров Е. «Золотой теленок» (1931, публикация 

романа) 
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85 лет – Пастернак Б.Л. «Охранная грамота» (1931, издание авто-
биографической повести) 

85 лет - Антуан де Сент -Экзюпери «Ночной полет» (1931, издание 
романа) 

80 лет  - Барто А.Л. «Игрушки» (1936, издание сборника стихотво-
рений) 

80 лет – Гайдар А.П. «Голубая чашка» (1936, публикация рассказа) 
80 лет  - Катаев В.П. «Белеет парус одинокий» (1936, написание и 

публикация повести) 
80 лет – Михалков С.В. «Дядя Степа» (1936, публикация поэмы от-

дельной книгой) 
80 лет – Твардовский А.Т. «Страна Муравия» (1936, издание поэ-

мы) 
80 лет - Толстой А.Н. «Золотой ключик, или Приключения Бурати-

но» (1936, написание и издание  повести-сказки) 
80 лет  - Митчелл М. «Унесенные ветром» (1936, публикация рома-

на) 
75 лет – Гайдар А.П. «Клятва Тимура» (1941, публикация литера-

турного сценария) 
75 лет - Пантелеев Л. «Честное слово» (1941, написание и публика-

ция)  
70 лет  - Ильина Е. «Четвертая высота» (1946, публикация повести) 
70 лет  - Линдгрен А. «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист» 

(1946, публикация повести) 
65 лет  - Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и  дома» (1951, публи-

кация повести) 
65 лет  - Лем С. «Астронавты» (1951, издание рамана)  
65 лет - Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951, публикация 

сказки) 
65 лет - Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи» (1951, публикация 

романа) 
60 лет - Библия и Новый Завет  впервые после 1917 года были из-

даны  в СССР (1956) 
60 лет - Рыбаков А.Н. «Бронзовая птица» (1956, издание повести) 
60 лет – Шварц Е.Л. «Обыкновенное чудо» (1956, издание сказки-

пьесы) 
60 лет – Линдгрен А. «Расмус - бродяга» (1956, издание книги) 
60 лет  - Пройслер О. «Маленький Водяной» (1956, публикация 

сказки) 
55 лет - Абрамов Ф.А.  «Безотцовщина» (1961, публикация повести) 
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55 лет  - Драгунский В.Ю. «Он живой и светится» (1961, издание 1- 
ой книги автора) 

55 лет  - Носов Н.Н. «Приключения Толи Клюквина» (1961, публи-
кация рассказа) 

50 лет  - Журнал «Москва» опубликовал роман М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» (1966) 

50 лет - Заходер Б.В. «Товарищам детям» (1966, первое издание 
сборника) 

50 лет - Сладков Н. И. «Подводная газета» (1966) 
50 лет - Успенский Э.Н. «Крокодил Гена и его друзья» (1966, пуб-

ликация повести) 
50 лет - Пройслер О. «Маленькое Привидение» (1966, первая пуб-

ликация сказочной повести)  
45 лет - Носов Н.Н. «Трилогия о Незнайке» (1971, издание трило-

гии) 
45 лет - братья Стругацкие «Обитаемый остров» (1971, издание по-

вести) 
45 лет - Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Черное ухо» (1971, изда-

ние повести) 
40 лет  - Алексин А.Г. «Безумная Евдокия» (1976, издание повести)  
40 лет  - Астафьев В.П. «Царь-рыба» (1976, публикация повести в 

журнале «Наш современник», № 4-6) 
40 лет - Распутин В.Г. «Прощание с Матерой» (1976, публикация 

повести в журнале «Наш современник», №11) 
40 лет – Трифонов Ю.В. «Дом на набережной» (1976, выход в свет 

повести) 
35 лет - Балашов Д.М. «Бремя власти» (1981) 
35 лет – Высоцкий В.С. «Нерв» (1981, издание сборника произве-

дений) 
35 лет - Линдгрен А. «Рони, дочь разбойника» (1981, публикация 

сказочной повести)  
20 лет - Пелевин В.О. «Чапаев и пустота» (1996, издание романа) 
15 лет – Проханов А.А. «Господин Гексоген» (2001, издание рома-

на, премия «Национальный  бестселлер» - 2002) 
15 лет – Улицкая Л.Е. «Казус Кукоцкого», (2001, издание романа, 

премия «Русский Букер»-2001) 
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 27 января День снятия блокады города Ленинграда (1944) 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в  Сталинградской  битве (1943)  

23 февраля 
 

День победы Красной Армии над кайзеровскими вой-
сками Германии (1918) 

18 апреля 
 

Победа русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на  Чудском озере (Ледовое по-
боище, 1242) 

9 мая День Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.  

10 июля 
 

День победы русской армии под командованием Петра 
I над шведами в Полтавском сражении (1709) 

9 августа 
 

День первой в российской истории морской победы 
русского флота под командованием Петра I над шведа-
ми у мыса Гангут (1714)  

23 августа Разгром советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943) 

2 сентября День окончания Второй мировой войны  

8 сентября Бородинское сражение русской армии под командова-
нием М.И. Кутузова с французской армией (1812г.) 

День памяти жертв блокады Ленинграда 

11 сентября Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

21 сентября Победа русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 
в Куликовской битве (1380)  

4 ноября 
 

День освобождения Москвы силами народного ополче-
ния под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского от польских интервентов (1612)  

1 декабря День победы русской эскадры под командованием П.С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853)  

5 декабря День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск под Москвой (1941)  

24 декабря 
День взятия турецкой крепости Измаил русскими вой-
сками под командованием А.В. Суворова (1790)  

http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/1812/set.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
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11 января День заповедников и национальных парков.  
2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий. 

19 февраля Международный день защиты морских млекопитаю-
щих 

1 марта Всемирный день кошек 

14 марта Международный День борьбы против плотин или 
День действий в защиту Рек, Воды и Жизни. 

21 марта Всемирный день Земли 

21 марта Международный день леса 
22 марта Всемирный день воды (День охраны водных ресур-

сов).  

23 марта Всемирный день Климата (Метеорологический  
день).  

29-30 марта  День защиты Земли 

1 апреля Международный день птиц 

 7 апреля Всемирный день охраны здоровья. 

15 апреля –  
5 июня 

Международные дни защиты от экологической опас-
ности 

18-22 
 апреля 

Марш парков – Дни заповедников и национальных 
парков. Международная природоохранная акция, 
направленная на повышение общественного статуса 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ).  

19 апреля День подснежника 

22 апреля Всемирный день Земли 

26 апреля День памяти погибших в радиационных авариях и ка-
тастрофах.  

1-10 мая Весенняя декада наблюдений птиц 

3 мая День Солнца 
15 мая Международный день климата  

15 мая –  
15 июня 

Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов  

22 мая Международный день биологического разнообразия.  

31 мая Всемирный день без табака.  
5 июня Всемирный день охраны окружающей среды (День 

эколога) 

http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-zashchity-zemli/
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8 июня Всемирный день океанов 

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.  
21 июня Международный день цветка 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией.  

27 июня Всемирный день рыболовства.  
23 июля Всемирный день китов и дельфинов.  

6 августа Всемирный день борьбы за запрещение ядерного 
оружия 

23 августа День Байкала 

16 августа Международный день бездомных животных. 

11 сентября День Журавля (второе воскресенье сентября) 

16 сентября Международный День охраны озонового слоя 

21 сентября Международная Ночь летучих мышей 

Международный День мира 

21-27 
сентября 

Всемирная Акция «Мы чистим мир» (Очистим плане-
ту от мусора). 

22 сентября Всемирный день без автомобиля. 

27 сентября Международный день кролика 

27 сентября Всемирный день туризма.  
29 сентября Всемирный день моря.  

2 октября Всемирный день сельскохозяйственных животных. 

1-2 октября  Всемирные дни наблюдения птиц (первые выходные 
октября) 

4 октября Всемирный день защиты животных 

6 октября Всемирный день охраны мест обитания.  

12 октября Международный день защиты от стихийных бедствий 

31 октября Международный день Черного моря.  

12 ноября Синичкин день (или Зиновий Синичкин). 

15 ноября День вторичной переработки.  

17 ноября  Международный день отказа от курения.  

24 ноября День моржа.  

30 ноября Всемирный день домашних животных. 

3 декабря Международный день борьбы против пестицидов.  
10 декабря Международный день прав животных 

11 декабря Международный день гор 

http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/prazdnik/mezhdunarodnyj-den-cvetka/
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